
Линия сборки высоковольтных кабелей 
 

   BERI.CO.CUT BERI.CO.CLEAN BERI.WRAP.UP  

 

 
 

AM.ALL.ROUND 2Clamp  BERI.CLEAR.FRAME AM.ALL.ROUND 2Clamp  
 
 

     BERI.HV.LINE 
 

 

С линией сборки высоковольтных кабелей be-ri, 
процесс сборки высоковольтных кабелей перед 
последующим монтажом разъемов становится 
простым, быстрым и гибким. 
 
Линия устанавливается в соответствии с требованиями 
и спецификациями заказчика. Все станки и агрегаты 
могут быть быстро переоборудованы под 
соответствующий кабель. 
 
Сборочная линия, приведенная выше, предназначена 
для производства кабеля высокого напряжения  

 

сечением 35 мм2. 
 
Следующие шаги выполняются с указанной выше 
линией (слева направо): 
 
- Снятие внешней изоляции 
- Укорачивание экранной оплётки 
- Очистка проводников 
- Открытие экранной оплетки и укладка через опорное 
 кольцо. 
- Снятие изоляции с внутреннего проводника 
 (частичное снятие). 
 

 
Используемые станки: 
 
AM.ALL.ROUND 2Clamp 
BERI.CO.CUT 
BERI.CO.CLEAN 
BERI.WRAP.UP 
BERI.CLEAR.FRAME 

Все приведенные выше станки устанавливаются на наши новые монтажные столы BERI.CLEAR.FRAME. 
Система столов обеспечивает чистую работу с упорядоченной утилизацией отходов, а также эргономичное 
размещение всех станков и механизмов. 
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Assembly Line High Voltage Cables 
 

   BERI.CO.CUT BERI.CO.CLEAN BERI.WRAP.UP  
 

 
 

AM.ALL.ROUND 2Clamp  BERI.CLEAR.FRAME AM.ALL.ROUND 2Clamp  
 
 

     BERI.HV.LINE 
 

 
With the be-ri high-voltage assembly line, the assem-
bly of high-voltage cables before subsequent con-
nector assembly is simple, fast and flexible. 
 
The line is assembled according to requirements and 
customer specifications. All machines and devices can 
be quickly converted to the respective cable. 
 
The line shown above is designed for processing a 
35 mm2 HV cable. 

 
The following steps are performed with the above 
line (from left to right): 
 
 
- stripping the outer jacket 
- braid shortening 
- cleaning the line 
- spreading and turning of the braid (via the support 
 ring) 
- stripping the inner conductor (partial strip) 

 
The used machines: 
 
AM.ALL.ROUND 2Clamp 
BERI.CO.CUT 
BERI.CO.CLEAN 
BERI.WRAP.UP 
BERI.CLEAR.FRAME 

 
All machines in the above example are mounted on our new assembly tables BERI.CLEAR.FRAME. The table 
system allows clean working with orderly waste disposal as well as ergonomic positioning of all machines and 
devices. 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical alterations 
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